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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно- спортивной 

направленности «Киокушинкай каратэ» (далее- ОП) разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 14.12.2007 № 329-ФЗ; 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 года № 678-р); 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года (утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р «Об утверждении 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2030 года»); 

Приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 

года № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта». 

При разработке ОП была использована программа для детско-юношеских 

спортивных школ (ДЮСШ) по традиционному каратэ-до. 

Уровень ОП: стартовый уровень. 

Цель ОП: развитие физических качеств обучающихся посредством 

обучения Киокушинкай каратэ. 
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Задачи ОП: 

Задачи 
образовательной программы 

Планируемые результаты 
образовательной программы 

Обучающие: 

1. Обучить технике безопасности при 

проведении тренировочных занятий. 

2. Познакомить обучающихся с 

основами знаний по каратэ.  

3. Обучить технике и тактике 

традиционного каратэ. 

4. Дать обучающимся представление 

об организации и проведении занятий 

и соревнований. 

5. Познакомить обучающихся с 

основной терминалогией. 

 

 

Предметные знания и умения: 

должны знать:  

- технику безопасности при занятиях в 

спортивном зале, на открытых площадках; 

- правила поведения в спортивном зале; 

- основную терминологию; 

- основы правил соревнований; 

- основные команды и жесты судей; 

- основные общеразвивающие физические 

упражнения; 

- основы личной гигиены, правила закаливания, 

режим дня, правила питания; 

должны уметь:  

- выполнять поклоны перед входом в до-дзе, 

перед началом и по окончании работы в парах, 

при обращении к обучающемуся тренера и 

старших спортсменов; 

- владеть навыками техники каратэ в 

соответствии с квалификационными 

экзаменами, требованиями. 

Развивающие: 

1. Развивать интереса к занятиям 

каратэ. 

2. Развивать сообразительность и 

быстроты мышления при 

выполнении тренировочных заданий. 

3. Способствовать укреплению 

здоровья. 

Метапредметные:  
1. Сформирован стойкий интерес к 

занятиям каратэ. 

2. Проявленние сообразительности и 

быстроты мышления при выполнении  

тренировочных заданий 

3. Укрепление опрно-двигательного 

аппарата. 

Воспитательные:   

1. Воспитать морально-волевые 

качества; дисциплинированности; 

трудолюбия; инициативности; 

настойчивости; смелости; 

решительности; честности. 

2. Воспитать уважение к 

окружающим педагогам и 

обучающимся. 

Личностные: 

1. Проявление морально-волевых 

качеств: дисциплинированности; трудолюбия; 

инициативности; настойчивости; смелости; 

решительности; честности; 

доброжелательности. 

2. Проявление уважения к преподавателям 

и другим обучающимся, ко всем посетителям 

до-дзе 

 

Актуальность ОП. Исторически сложившиеся традиции использования 

приемов восточных единоборств исключительно в целях самообороны, этическое 

и нравственное воспитание, неразрывно сопровождающие физическую и 

технико-тактическую подготовку спортсменов-каратистов, делают этот вид 
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единоборств важным средством физического и морально-волевого воспитания, а 

также пропаганды здорового образа жизни путем приобщения детей к занятиям 

физической культурой и спортом, поэтому программа «Киокушинкай каратэ» 

является особенно актуальной в нашем обществе.  

ОП содержит основополагающие принципы подготовки юных 

спортсменов, специализирующихся в Киокушинкай каратэ. При разработке 

данной программы использованы нормативные требования по физической и 

спортивно-технической подготовке юных спортсменов, сформированные на 

основе научно-методических материалов и рекомендаций по подготовке 

спортивного резерва. 

Педагогическая целесообразность. Обучение содержанию программного 

материала построено на основе общих методических положений:  

- от простого к сложному, 

- от частного к общему,  

- с использованием технологий личностно - ориентированного подхода в обучении. 

Развитие двигательных качеств проходит в соответствии с сенситивными 

возрастными периодами. На раннем этапе тренировочного процесса акцент 

делается на развитие гибкости, координации движений, развитии общей 

выносливости, быстроты и скоростно-силовых качеств. В группах внимание 

уделяется росту мышечной массы, росту и развитию силовых возможностей. В 

процессе тренировок предусмотрено развитие морально-волевых качеств 

средствами физической культуры, Киокушинкай каратэ, других видов спорта, 

учебной, трудовой и других видов деятельности: 

- дисциплинированности: соблюдение времени начала тренировок, 

исключение опозданий, соблюдение правил поведения в школе, дома, в 

общественных местах, в местах тренировочных занятий, выполнение требований 

педагога, соблюдение субординации и традиций вида спорта. 
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- трудолюбия: самостоятельное поддержание в чистоте и порядке 

спортивной экипировки и инвентаря, поддержание порядка в спортивном зале, 

дома, в школе. 

- инициативности: стремление к выполнению порученной работы с 

наилучшим результатом, самостоятельность при закреплении технических и 

тактических навыков, выполнение отдельных обязанностей помощника педагога 

при работе с младшими товарищами по тренировкам, стремление к поиску новых 

и нестандартных тактических действий. 

- настойчивости: стремление к качественному освоению сложных 

действий, не удающихся с первой попытки, преодоление усталости. 

- смелости: работа с сильным соперником, выполнение заведомо сложных 

задач. 

- решительности: приучение к выполнению сложной деятельности, 

результат которой заведомо непредсказуем, преодоление чувства страха. 

- честности: поощрение способности говорить правду педагогу, 

родителям, товарищам по учебе и тренировкам, исключать возможность 

применения запрещенных приемов и неспортивных средств ведения борьбы. 

- доброжелательности: воспитание способности к поддержанию 

дружеских отношений как с партнерами по тренировке, так и с соперниками. 

Отличительные особенности ОП: в основу отбора и систематизации 

материала содержания ОП положены принципы комплексности  и вариативности. 

Принцип комплексности ОП выражен в теснейшей взаимосвязи всех 

сторон учебно-тренировочного процесса: теоретической, практической, 

физической и психологической подготовки, педагогического и медицинского 

контроля. 

Принцип вариативности даёт определённую свободу выбора средств и 

методов, в определении времени для подготовки юных спортсменов. Исходя из 

конкретных обстоятельств, при решении той или иной педагогической задачи 
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педагог может вносить свои коррективы в построении учебно-тренировочных 

занятий, не нарушая общих подходов. 

ОП предполагает индивидуальное консультирование в течение учебного 

года. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2022- 2023 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 7 - 18 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 7 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  
№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

из них: 

теория практика 

1 Вводные занятия 2 1 1 

2 История возникновения каратэ 2 2 0 

3 Появление каратэ в России. Первые 

соревнования. 

2 2 0 

4 Теоретическая  подготовка 8 8 0 

5 ОФП 36 2 34 

6 СФП          10 1 9 

7 ТТП 10 1 9 

8 Итоговые занятия 2 0 2 

ИТОГО (общее количество часов за год) 72 17 55 
Форма промежуточной аттестации:  

I полугодие: сдача контрольных нормативов. 

II полугодие: сдача контрольных нормативов. 

Содержание ОП 

1. Вводные занятия (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): беседа о технике безопасности на занятии, 

на открытых площадках, о правилах поведения в до-дзё (спортивный зал для 

занятий каратэ). Действия обучающихся и педагога в опасных ситуациях (пожар, 
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угроза взрыва, стихийное бедствие и др.). Беседа о задачах, стоящих перед 

обучающимися на предстоящий год. 

Практическая часть (1 час): входной контроль. 

2. История возникновения каратэ (2 часа): 

Теоретическая часть (2 часа): история возникновения каратэ. Понятие о 

гигиене, правила гигиены личной и общественной, режим дня спортсмена. 

3. Появление каратэ в России (2 часа): 

Теоретическая часть (2 часа): появление каратэ в России. Первые 

соревнования.  

4. Теоретическая подготовка (8 часов): 

Теоретическая часть (8 часов): понятие о до-дзе, основы этики: 

- до-дзе – место для занятий каратэ-до (спортивный зал, открытая 

площадка), где приняты особые правила поведения; 

- выполнять поклоны перед входом в до-дзе, перед началом и по 

окончании работы в парах, при обращении к обучающемуся тренера и старших 

спортсменов; 

- точно выполнять указания тренера-преподавателя и старших 

обучающихся; 

- находясь в до-дзе, избегать опираться о стены и оборудование, 

разговаривать,  выходить из спортивного зала, садиться или ложиться на пол 

только с разрешения тренера-преподавателя; 

- допустив ошибку или неловкость, попросить прощения; 

- проявлять уважение к преподавателям и другим обучающимся, ко всем 

посетителям до-дзе; 

- вести себя с достоинством; 

- быть скромным. 

Основы правил соревнований: 

- термины в каратэ (счет, команды, названия приемов и оборудования); 
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- понятие о квалификации в традиционном каратэ – кю, дан, 

квалификационный экзамен; 

- соревнования начального уровня в каратэ-до – правила, команды и жесты 

судей. 

5. Общая физическая подготовка (36 часов): 

Теоретическая часть (2 часа): теоретическая подготовка проводится в 

форме бесед, лекций и непосредственно в тренировке, органически связана с 

физической, технико-тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент 

практических знаний. 

Практическая часть (34 часа): 

Развитие быстроты: пробегание отрезков по 10м, 20м, 30м, бег на месте в 

максимальном темпе, приседания за 20 и за 30с в максимальном темпе, сгибания 

и разгибания рук в упоре лежа за 20 и за 30с, эстафетный бег, прыжки через 

гимнастическую скамью, подвижные игры. 

Развитие силы: подтягивания на перекладине, сгибания и разгибания рук в 

упоре лежа, сгибания туловища лежа на спине с закрепленными ногами, 

поднимание ног в висе на гимнастической стенке, упражнения с сопротивлением 

партнера. 

Развитие ловкости: бег челночный, кувырки, подвижные игры с 

элементами поражения цели, с преодолением препятствий и с захватами. 

Развитие гибкости и подвижности в суставах: упражнения в парах, 

упражнения на гимнастической стенке, упражнения на растягивание. 

Развитие выносливости: бег кроссовый 800-1000м, плавание 25-50м, туризм 

пеший. 

6. Специальная физическая подготовка (10 часов): 

Теоретическая часть (1 час): рассказ о правильности выполнения заданий. 

Значения силы, быстроты, выносливости в избранном виде спорта.  

Практическая часть (9 часов): развитие физических качеств: 
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быстроты: выполнение боевых приемов в быстром темпе, максимальное 

число раз за контрольное время. 

силы: работа в парах с преодолением сопротивления партнера. 

ловкости: отработка отдельных приемов и ката, назначаемый спарринг (на 

3 и на 5 шагов), основы свободного спарринга. 

гибкости и подвижности в суставах: выполнение приемов с максимальной 

амплитудой (удары ногами по верхнему уровню и т.п.). 

выносливости: выполнение отдельных приемов и ката в течение заданного 

времени. 

7. Технико-тактическая подготовка (10 часов): 

Теоретическая часть (1 час): ознакомление с названиями приёмов, стоек 

каратэ и правильности произношения.  

Практическая часть (9 часов):  

Стойки: Хэйко-дачи, мусуби-дачи, хэйсоку-дачи, киба-дачи, зенкуцу-дачи, 

кокуцу-дачи. 

Работа рук на месте 

Блоки: аге-уке, сото-уке, учи-уке, гедан-барай, шуто-уке. 

Удары: дзюнцуки, ойцуки, гияку-цуки, шуто-учи, нукитэ. 

Работа ног на месте 

Кин-гери, мае-гери, йоко-гери. 

Работа ног и рук в передвижениях: базовая техника в перемещениях. 

Ката: Кихон ката (теки йоки шодан)  

Kумитэ: Гохон кумитэ – Санбон кумитэ 

8.  Итоговые занятия (2 часа): 

Практическая часть (2 часа): промежуточная аттестация.  

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно-заочная. 
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Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: тренировочные занятия, беседы, 

соревнования, тестирования, просмотры соревнований. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-лекция, просмотр видео-

фрагментов, самостоятельная работа, соревнования, квалификационные 

испытания. 

Наполняемость объединения: 15 человек. 

Режим занятий: 72 часа в год, количество часов в неделю: 2 часа. 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в спортивном зале, 

применяются дистанционные технологии. 

Средства обучения: 

Перечень спортивного инвентаря и оборудования: 

Наименование спортивного инвентаря и 

оборудования 

Количество 

 

будо маты 15 

скакалки 20 

гимнастические скамейки 8 

лапа тренерская 1 

гантели 16 

канат гимнастический  2 

шведская стенка 16 

набивные мячи 20 

лапы и ракетки для отработки ударов 20 

 
Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

Мультимедиапроектор с экраном 1 

 
Перечень учебно- методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

правила вида спорта «каратэ» 1 

Правила техники безопасности при проведении 

тренировочных занятий по каратэ 

1 
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При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные, наглядные, практические методы. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме сдачи контрольных 

нормативов. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: сдача контрольных нормативов. 

II полугодие: сдача контрольных нормативов. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Формы контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный. 

Список литературы: 

Список литературы для педагога: 

1.  Дубровский В.И. Спортивная медицина. – М.: Владос, 1999. – 480с. 

2. Мисакян М.А. - Каратэ Киокуишнкай. Самоучитель. – М.: ФИАР-

ПРЕСС 2004. – 400 с. 

3. Танюшкин А.И., Безголосов П.А.- Карсный Кекусин.- Москва 2012. – 

275с.  

4. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. - Теория и методика физического 

воспитания и спорта. – М., 2002. 



12 

5.  Царин А. В. Справочник работника физической культуры и спорта. – 

Москва, 2005. 

Список литературы для обучающихся: 

1. Ингерлейб М.Б. Боевые искусства и самооборона для детей / Серия 

«Мастера боевых искусств» – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 128с. 

2. Ояма М. – Каратэ для детей. – Смоленск: 1994. – 58 с. 

3. Травников А.А. Каратэ для начинающих. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2005. – 192 с. 

Список используемой литературы: 

1. Алексеев А.В. Преодолей себя! Психическая подготовка в спорте. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 352с. 

2. Бальсевич В.К Очерки по возрастной кинезиологии человека. – М.: 

Советский спорт. – 2009. – 220с. 

3. Вайнбаум Я.С., Коваль В.И., Родионова Т.А. Гигиена физического 

воспитания и спорта. М.: Академия, 2002. – 240с. 

4. Вяткин Б.А. Управление психическим стрессом в спортивных 

соревнованиях. – М.:  Физкультура и спорт, 1981. – 112 с. 

5. Глейберман А.Н. Упражнения в парах. – М.: Физкультура и спорт, 

2005. – 256 с. 

6. Глейберман А.Н. Упражнения с набивным мячом. – М.: ФиС, 2005. – 

160 с. 

7. Давыдов В.Ю. Меры безопасности на уроках физической культуры – 

М.: Советский спорт. – 2007. – 140с. 

8. Дворкина Н.И., Лубышева Л.И. Физическое воспитание детей 5-6 лет 

на основе подвижных игр, дифференцированных по преимущественному 

развитию физических качеств – М.: Советский спорт. – 2007. – 80с. 

9. Дембо А.Г. Причины и профилактика отклонений в состоянии здоровья 

спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 1981. – 120 с.  
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10.  Дубровский В.И. Спортивная медицина. – М.: Владос, 1999. – 480с. 

11.  Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания. – М.: 

Просвещение, 1988. – 199 с.  

12.  Книга тренера по легкой атлетике / Под ред. Л.С. Хаменкова. – М.:  

Физкультура и спорт, 1987. – 397 с.  

13.  Лоулер Дж. Боевые искусства для женщин: Практическое 

руководство. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 368с. 

14.  Медведев И.А. Управление оптимальной двигательной активностью 

учащихся в режиме учебного дня на уроках физической культуры. Учебно-

методическое пособие. – Красноярск: ГОУ ВПО Красноярский государственный 

педагогический университет им.В.П.Астафьева, 2001. – 117с. 

15.  Ознобишин Н.Н. Искусство рукопашного боя. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2005. – 238 с. 

16.  Озолин Н.Г. Развитие выносливости спортсменов. – М.:  

Физкультура и спорт, 1959. – 128 с.  

17.  Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. Наука побеждать. – М.: 

Астрель: АСТ, 2006. – 863 с. 

18.  Попов А.Л. Спортивная психология. – М.: Флинта, 2000. – 152 с. 

19.  Семенов Л.А. Определение спортивной пригодности детей и 

подростков: биологические и психолого-педагогические аспекты. – М.: 

Советский спорт, 2005. – 142 с. 

20.  Толковый словарь спортивных терминов Абсалямова И.В. и др. / 

Сост. Ф.П. Суслов, С.М., Вайцеховский. – М.:  Физкультура и спорт, 1993. – 351 

с.  

21.  Филин В.П., Н.А. Фомин. На пути к спортивному мастерству 

(Адаптация юных спортсменов к физическим нагрузкам). – М.:  Физкультура и 

спорт, 1980. – 256 с. 



14 

22.  Филин В.П., Н.А. Фомин. Основы юношеского спорта. – М.:  

Физкультура и спорт, 1980. – 255 с.  

23.  Якимов А.М. Основы тренерского мастерства. М.: Терра-Спорт, 

2003. – 176c 

24.  Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования /Ж.К. Холодов В.С. Кузнецов. – 12-е изд., 

испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 480 с. 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




